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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сейсмические  наблюдения  в  скважинах  широко 

используются  для  уточнения  структуры  и  исследования  изменения  свойств 

коллекторов  в  околоскважинном  пространстве  с  целью  оптимизации  после

дующего  разведочного  и эксплуатационного  бурения. 

Необходимость  повышения  требований  к  точности  и  достоверности  ре

зультатов  работ  методом  скважинной  сейсморазведки,  изучения  сложнопостро

енных  ловушек  углеводородов  требуют  постоянного  совершенствования  про

граммного  обеспечения  обработки  и  интерпретации  данных.  Наиболее  широко 

используемой  в отечественной  практике  модификацией  скважинной  сейсмораз

ведки  является  вертикальное  сейсмическое  профилирование  (ВСП).  При  обра

ботке  данных  скважинной  сейсморазведки  используются,  как  правило,  специ

ально  разработанные  пакеты  программ,  учитывающие  специфику  скважинных 

сейсмических  наблюдений.  Одним  из таких  пакетов  является  разрабатываемый 

в  ОАО  "Башнефтегеофизика"  специализированный  пакет  программ  обработки 

данных  ВСП  "Оео5е1зРго". 

На  начало  постановки  диссертационных  исследований  пакет  программ 

"Оео8е1зРго"  не обеспечивал  полный  цикл  обработки  данных  ВСП  и  дополнял

ся  пакетом  программ  обработки  данных  наземной  сейсморазведки  «ОеоС1и51ег

100».  При  этом  использовались  программные  продукты,  не  в  полной  мере 

учитывающие  специфику  волновых  полей  на  вертикальном  профиле,  что 

снижало  качество  результатов  обработки  и  интерпретации.  Кроме  того,  много

кратный  переход  из  одного  пакета  в  другой  негативно  влиял  на  технологич

ность  обработки  и,  вследствие  этого,  на  важнейшее  преимущество  скважинной 

сейсморазведки   экспрессность  представления  результатов. 

Цель  работы    совершенствование  способов  обработки  и  интерпретации 

данных  ВСП  в  пакете  "Оео8е15Рго"  для  повышения  их  экспрессности,  инфор

мативности  и  достоверности. 

Объект  исследования    данные  вертикального  сейсмического  профили

рования  в нефтяных  и газовых  скважинах. 



4 

Предмет  исследования    пакет  программ  обработки  и  интерпретация 

данных  вертикального  сейсмического  профилирования. 

Основные  задачи  исследования 

1.  Анализ  состояния  обработки  материалов  ВСП,  применяемых  способов 

компенсации  затухания  сейсмических  сигналов,  поляризационного  разделения 

волн  и  деконволюции. 

2.  Исследование  и  разработка  способа,  оптимизирующего  компенсацию  за

тухания  сейсмического  сигнала  (непосредственно  по  сейсмической  записи  и  по 

функции  геометрического  расхождения  фронта  волны). 

3.  Исследование  и  разработка  способов  разделения  волн  во  временной  и 

частотной  области  по  параметрам  поляризации  и  алгоритма  расчета  следящей 

составляющей  заданного типа  волны. 

4.  Исследование  и  разработка  способа  расчета  обратного  фильтра  с  опти

мальной  задержкой  и  переменной  по  времени  деконволюции  по  заданному  на

бору  сигналов. 

5.  Создание  программ  для  обрабатывающего  комплекса  GeoSeis  Pro  на  ос

нове  разработанных  способов,  их  опробование  и  внедрение  в  процесс  обработ

ки и интерпретации данных  методом  ВСП  в ОАО  «Башнефтегеофизика». 

Методы  исследования.  Поставленные  задачи  решались  путем  анализа  су

ществующих  способов,  алгоритмов  и  программ  обработки  данных  ВСП,  вы

полнения  теоретических  исследований,  разработки  способов  и  их  опробования 

на  тестовых  (полученных  математическим  моделированием)  и  реальных  дан

ных  ВСП,  анализа  и  совершенствования  технологии  процесса  обработки  и  ин

терпретации. 

Научная  новизна 

1. Обоснованы  способы  компенсации  затухания  отраженных  волн  на  мате

риалах  ВСП  с  максимальным  сохранением  их  динамических  параметров  для 

повышения  точности динамической  интерпретации  данных. 

2.  Предложены  приемы  разделения  волн  по  параметрам  поляризации,  по

вышающие  качество  выделения  отраженных  волн  за  счет  подавления  интен
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сивной  помехи,  разделения  волн  с  близкими  кажущимися  скоростями  и  полу

чения  следящей  составляющей  заданного типа  волны. 

3.  Разработан  способ  переменной  во  времени  деконволюции  на основе  оп

ределения  оптимальной  задержки  фильтра  и  учета  изменения  реальной  формы 

падающего  импульса  с  глубиной  и  во  времени  регистрации,  повышающий  де

тальности  сейсмических  разрезов  ВСП  и  их  соответствие  распределению  упру

гих свойств  в  среде. 

Основные  защищаемые  научные  положения 

1.  Методическое  обоснование  способов  компенсации  затухания  волн  при 

ВСП  на  основе  раздельного  учета  затухания  с  глубиной  регистрации  и  во  вре

мени  и  расчета  функции  геометрического  расхождения  с  учетом  преломления 

лучей,  повышающих  точность интерпретации  динамических  параметров  волн. 

2.  Предложенные  приемы  разделения  волн  по  параметрам  поляризации  на 

основе  минимизации  энергии  помехи  во  временной  и  частотной  областях  и 

расчета  следящей  составляющей  путем  решения  прямой  кинематической  зада

чи,  позволяющие  в  зависимости  от  особенностей  исходного  волнового  поля 

выбрать  наиболее оптимальный  вариант  поляризационной  селекции. 

3.  Способ  переменной  во  времени  деконволюции  с  использованием  реаль

ной  формы  падающего  импульса  на основе  определения  оптимальной  задержки 

фильтра  и  учета  изменения  формы  падающего  импульса  с  глубиной  и  во  вре

мени  регистрации,  повышающий  детальность  сейсмических  разрезов  ВСП  и  их 

соответствие распределению упругих свойств  в среде. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и рекомендаций.  Достовер

ность результатов диссертационного  исследования  обеспечивается  обосновани

ем  выводов  известными  теоретическими  положениями  и  анализом  передового 

опыта  обработки  по  опубликованным  данным,  использованием  современных 

способов  обработки  сейсмической  информации,  сравнением  авторских  данных 

с  ранее  полученными,  повышением  согласованности  результатов  обработки 

волнового  поля с экспериментальными  данными  акустического  и  плотностного 

каротажа. 
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Практическая  значимость  и реализация  результатов  работ.  Разработан

ные  способы  реализованы  в  виде  алгоритмов  и  программ  и  включены  в  состав 

пакета  профамм  обработки  данных  ВСП  "GeoSeisPro",  усовершенствована 

технология  процесса  обработки  данных  ВСП  в этом  пакете,  что  расширяет  воз

можности  пакета  и  позволяет  выполнять  полный  комплекс  обработки  данных 

продольного  и непродольного  ВСП. 

Применение  разработанных  способов  повышает  качество  поляризационной 

обработки  в  условиях  низкого  отношения  сигнал/помеха,  качество  деконволю

ции  данных  при  характерном  для  ВСП  изменении  формы  сигнала  с  глубиной 

регистрации,  а также точность учета затухания  волн. 

Разработанные  программы  внедрены  в  технологический  процесс  обработки 

и  интерпретации  данных  ВСП  в  ОАО  «Башнефтегеофизика»,  что  позволило 

существенно  сократить  сроки  и  одновременно  повысить  качество  результатов 

обработки  и  интерпретации. 

Личный  вклад  автора.  Основные  результаты,  представленные  в  работе  и 

имеющие  научную  и  практическую  ценность,  получены  лично  соискателем  или 

под  его  методическим  руководством.  Соискателю  принадлежат  анализ  сущест

вующих  способов  обработки  данных  ВСП,  постановка  задач  исследований, 

разработка  способов  их  решения,  участие  в  опробовании  разработанных  алго

ритмов  и программ  и решении  методических  вопросов их  применения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докла

дывались  на:  12й  международной  геофизической  конференции  «Геомодель

2010»  (Геленджик,  2010);  научно  технической  конференции  по  разведочной 

геофизике  в  рамках  нефтяного  конгресса  «ГазНефть»  (Уфа,  2010);  мевдуна

родном  геофизическом  симпозиуме  «73rd  EAGE  Conference  &  Exhibition  incor

porating  SPE  EUROPEC  2011»  (Вена,  Австрия,  2011);  XI  ежегодной  междуна

родной  конференции  и  выставке  «Гальперинские  чтения    2011»  (Москва, 

2011);  «Продуктивные  клиноморфные  комплексы  и  возможности  современной 

сейсморазведки»  (Тюмень,  2011). 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  в  том 

числе 3   в изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  РФ. 
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Структура  и  объел! работы.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  за

ключения  и содержит  137 страниц текста,  65  рисунков,  список  использованных 

источников  из 97  наименований. 

Диссертационная  работа  подготовлена  в  ООО  НПЦ  «Геостра»  (ОАО 

«Башнефтегеофизика»)  под  научным  руководством  доктора  геолого

минералогических  наук  В.А. Ленского,  которому  автор искренне  признателен. 

Автор  выражает  благодар1юсть  кандидату  технических  наук  Ю.Г.  Анти

пину  за  постоянную  методическую  помощь  в  разработке  алгоритмов.  Автор 

считает  приятным  долгом  выразить  благодарность  коллегам  по  работе,  прини

мавшим  участие  в  выполнении  исследований  и  апробации  разработанных  про

грамм: М.Т. Якупову,  В.Л. Богдановой, Т.Н. Шаровой  и другим. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулиро

ваны  цель  и  задачи  работы,  ее  научная  новизна,  защищаемые  положения  и  по

казана  практическая  значимость  полученных  результатов. 

В первой  главе  выполнены  анализ и обобщение  состояния  обработки  ма

териалов  вертикального  сейсмического  профилирования  (ВСП).  Приведен  об

зор  отечественных  и  зарубежных  программных  комплексов  обработки  данных 

ВСП.  В  России  наибольшее  распространение  получили  программные  комплек

сы  3CInteract  (НПП  «Гетек»),  ВСППОЛ  (ОАО  НПП  «ВНИИГИС»),  Univers 

(ООО  «Геоверс»).  Среди  зарубежных  известны  комплексы  VSProvess  (Avalon 

Sciences  Ltd),  VISTA  («GEDCO»),  GeoCluster  («CGG»),  QBorSeis  («Schlum

berger»)  и  другие.  Большинство  этих  комплексов  ориентировано  на  использо

вание  определенных  технологий.  Они  не  позволяют  в  полной  мере  решать  но

вые производственные  задачи.  Недостатком  многих  из  них является  неудобный 

пользовательский  интерфейс,  снижающий  технологичность  обработки.  В  связи 

с  серьезными  недостатками  существующих  обрабатывающих  комплексов  и 

учитывая  большие  объемы  работ  ВСП  (около  6070  скважин  ежегодно)  в  ООО 

«Геостра»  разрабатывается  собственный  комплекс  программ  обработки  данных 

ВСП  GeoSes  Pro.  Этот  комплекс  призван  устранить  ограничения  существую



щих  комплексов  по  технологичности  обработки,  недоучету  специфики  сейсми

ческих  наблюдений  в  скважинах  и  возможности  решения  геологических  задач 

на основе  интерпретации  динамических  параметров  волн. 

На  момент  постановки  исследований  по диссертационной  работе  комплекс 

GeoSes  Pro  еще  не позволял  выполнять  всю  последовательность  обработки  дан

ных  ВСП. Работы  проводились  как  с применением  процедур  комплекса  GeoSes 

Pro,  так  и  комплекса  GeoCluster,  частый  переход  из  одного  комплекса  в  другой 

резко  снижал  производительность  обработки. 

Энергия  сейсмических  волн  быстро  затухает  во  времени,  это  обусловлено 

следующими  основными  факторами:  геометрическим  расхождением  фронта 

волны,  неупругим  поглощением  в среде и рассеянием энергии  на  сейсмических 

границах  и  мелких  неоднородностях  геологического  разреза.  Компенсация  за

тухания  является  важнейшей  процедурой  обработки  данных  ВСП.  Необходи

мость  решения  новых,  более  сложных  геологических  задач  (прослеживание  ма

ломощных  нефтенасыщенных  коллекторов  и  оценка  их  свойств,  изучение  на

правления  трещиноватости,  мониторинг  месторождений  нефти  и  других)  тре

бует  повышения  точности  восстановления  динамических  параметров  отраже

ний.  Обзор  исследований  в области  компенсации  затухания  сейсмических  сиг

налов  при  ВСП  показал,  что  в  настоящее  время  существуют  три  группы  спосо

бов компенсации  затухания,  но ни один  из них не является  универсальным. 

В  первой  группе  способов  для  расчета  функции,  компенсирующей  потери 

энергии  сигнала  во  времени,  используются  непосредственно  записи  сейсмиче

ских  колебаний.  К  этой  группе  относятся  процедуры  DYNQ  в  комплексе  про

грамм  GeoCluster,  ARU    в ряде  комплексов.  Их  недостатками  являются  зави

симость  эффективности  компенсации  от уровня  помех  и  не  связанные  с  реаль

ным  затуханием  параметры  обработки,  особешю  на  начальных  и  конечных  ин

тервалах  записи. 

Ко  второй  группе  относятся  способы,  которые  исключают  влияние  каждо

го  из  перечисленных  выше  факторов  раздельно  путем  введения  весовых  функ

ций  c(t),  рассчитанных  на  основе  априорной  информации  о  физических  пара

метрах  разреза.  В частности,  для  компенсации  затухания  энергии  волны  за  счет 
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геометрического  расхождения  фронта  используется  информация  о  скоростных 

характеристиках  разреза  v(t).  По  функции  v(t)  рассчитывают  радиус  фронта 

волны  r(t) для  каждого  момента  времени  t, функция  компенсации  спада  энергии 

за счет  геометрического  расхождения  фронта  имеет  вид: 

c ' ( t )  =  r(t)=v(t)t. 

Программа  компенсации  затухания  с  помощью  функции  расхождения  для  дан

ных  непродольного  ВСП  предлагается  в  отечественном  комплексе  3CInteract. 

Достоинством  этих  способов  является  независимость  результата  от уровня  по

мех  на  сейсмической  записи.  К  недостаткам  можно  отнести  ограничение  воз

можности  корректного  решения  задачи  интервалом  определения  скоростной 

модели  и неучет преломления  и рассеяния  на сейсмических  границах. 

Третья  группа  включает  способы,  которые  вообще  не используют  никакой 

априорной  информации  ни  о  геологическом  разрезе,  ни  о  форме  и  структуре 

сейсмической  трассы. Применяются  различные весовые функции,  например, 

c(t)=t^  или  c(t)=t'  ^ 

предложенные  Клаербоутом,  или экспоненциальная  функция 

c'(t) =  v(t)t10^ 

где  b декремент  поглощения,  для  определения  которого  применяют  различные 

способы,  в  том  числе  данные  ГИС  и  ВСП.  Достоинством  способов  третьей 

группы  является  простота  реализации.  К  недостаткам  можно  отнести  отсутст

вие  непосредственной  связи  с  геологической  средой  или  сейсмической  запи

сью, что не может  обеспечить  высокую точность  обработки. 

Наиболее  перспективным  для  скважинной  сейсморазведки  представляется 

усовершенствование  способов  первой  и  второй  групп  с  учетом  специфики  вол

новых  полей, регистрируемых  в  скважинах. 

Основоположником  поляризационной  обработки  является  Е.И.  Гальперин. 

Основной  набор  алгоритмов  для  определения  параметров  поляризации  волн 

хорошо  известен  (С.И.  Александров,  И.А.Быков,  И.К.  Бельфер  и др.).  В  совре

менном  понимании  поляризационная  обработка  данных  ВСП  включает  пере

счет  неориентированных  трехкомпонентных  записей  в единую  фиксированную 

систему  координат,  определение  параметров  поляризации  волн,  поляризацион



10 

ную  селекцию  волнового  поля  и  получение  следящих  составляющих  для  задан

ных  волн.  Вместе  с тем,  рещение  вопросов  поляризационной  обработки  нельзя 

считать  завершенным.  Остаются  проблемы  с  учетом  наклонного  залегания  по

род  и  преломлений  на  резких  сейсмических  границах,  что  приводит  к  сущест

венным  ошибкам  ориентации.  Большие  ошибки  возникают  в  верхней  части 

скважины,  где  происходит  неоднократная  смена  проходящей  волны  на  голов

ную  и  резко  возрастает  уровень  помех.  Требуется  усовершенствование  спосо

бов  поляризационной  селекции  для  обеспечения  выделения  целевых  волн  с 

наименьшими  динамическими  искажениями. 

Важнейшим  вопросом  при  обработке  данных  ВСП  является  повышение 

временной  разрешенности  сейсмической  записи.  С  целью  сокращения  дли

тельности  сигналов  используется  деконволюция.  Решением  теоретических  и 

методических  вопросов  деконволюции  сейсмических  данных  занимались 

Е.А.Робинсон,  Г.Кюнец,  Р.Райс,  Е.А.  Козлов,  Ф.М.  Гольцман,  С.В.Гольдин, 

И.К.  Кондратьев,  А.А.Зенов,  С.А.  Кац,  А.К.  Яновский,  W.R.  Bums  и др.  Для 

реализации  процедуры  деконволюции  в  качестве  входной  информации  необхо

димы  данные  о  форме  сейсмической  волны,  распространяющейся  в  геологиче

ской  среде.  Ввиду  сложности  получения  такой  информации  из  данных  назем

ной  сейсморазведки,  вместо  реального  сигнала  часто  используется  условный 

импульс, рассчитываемый  по сейсмической  трассе. 

В  скважинной  сейсморазведке  можно  получить  информацию  о  реальной 

форме  падающего  импульса  путем  выделения  поля  падающих  волн.  Однако 

сейсмический  сигнал,  распространяясь  внутри  неидеально  упругой  тонкослои

стой  неоднородной  среды,  изменяет  свою  форму  вследствие  поглощения,  ин

терференции  и  других  факторов.  Поэтому  сигнал  на  одной  глубине  регистра

ции  изменяется  во  времени  вследствие  подхода  отражений,  образованных  на 

все  больших  глубинах  постоянно  меняющимся  падающим  импульсом.  Неста

ционарность  сейсмической  записи  при  наблюдениях  в  скважинах  ставит  акту

альную  проблему  разработки  способа  деконволюции,  учитывающего  изменчи

вость  сейсмического  импульса  по  глубине и во времени  регистрации. 



11 

На  основании  приведенного  анализа  автору  предстояло  в  первую  очередь 

разработать  способы  выполнения  следующих  процедур: 

  компенсации  затухания  сейсмических  сигналов  при  ВСП  с  целью  макси

мального  сохранения  их  реальных  динамических  параметров  (на  основе  усо

вершенствования  способов  первой  и  второй  групп  с учетом  специфики  волно

вых полей, регистрируемых  в  скважинах); 

  разделения  волн  по  параметрам  поляризации  с  целью улучшения  просле

живания  отражений  различного  типа; 

  переменной  во  времени  деконволюции  по  заданному  набору  сигналов  с 

целью повышения  разрешенности  записей  ВСП. 

Во  второй  главе  приведены  исследования  по  разработке  двух  способов 

компенсации  затухания  сейсмических  сигналов  при  ВСП.  С  целью  ослабления 

влияния  помех  выполнена  оптимизация  затухания  в  способе,  использующем 

непосредственно  сейсмическую  запись.  В  этом  способе  для  расчета  функции 

c(t),  компенсирующей  затухание  сейсмической  записи  So(ti), используется  непо

средственно  реальная  запись  колебательного  процесса  s(t).  Вычисление  после

довательности  с(1к) выполняется  по  формуле: 

i+wind/2 
c(tk) = NSo(ti)wind/  | so (U) l ,  (1) 

iwind/2 

где  wind окно  регулирования. 

Изза  влияния  помех  поведение  функции  c(t)  не  соответствует  истинному 

затуханию  целевых  волн  и  её применение  приведет  к искажению  их  динамиче

ских  параметров.  Для  устранения  искажений  предложен  следующий  способ 

(рис.1). 

Предварительно  выполняется  учет  затухания  только  с  изменением  глуби

ны  регистрации  по амплитуде  падающих  волн  (нормировка  записей). Для  этого 

определяется  среднеквадратичная  амплитуда  падающих  волн  А  в заданном  ин

тервале: 

А = I  Xi' /п. 
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Рис.1.  Б л о к  с х е м а  алгоритма  компенсации  затухания  целевых  волн 

где х;   значения трассы; п число точек  в интервале  анализа.  Затем  каждое 

значение  трассы  приводится  к заданному  уровню  усиления  Н: 

По  полученному  результату  выполняется  выделение  поля  целевых  волн 

путем  стандартной  процедуры  фильтрации  в  пространственновременной  об

ласти.  Функция  затухания  (1)  рассчитывается  по  вьщеленному  полю  отражен

ных  волн,  в  этом  случае  ее  применение  в  большей  степени  компенсирует  ре

альное  затухание полезньк  волн. 

Несмотря  на влияние  нескольких  факторов,  решающий  вклад  в  процесс  за

тухания  амплитуды  сигнала вносит геометрическое  расхождение  фронта  волны. 

Поэтому  в  ряде  способов  основное  внимание  уделяется  компенсации  влияния 

геометрического  расхождения.  Известно,  что  в  однородной  среде  плотность 

сумм^ной  энергии  колебаний  о  вьфажается  формулой: 

о  = Ш1Атй}=  тоэ^А', 

где    полная  энергия  колебаний;  А    амплитуда  волны;  со   частота  колеба

ний; Ь    радиус расхождения  волнового  фронта.  Из приведенного  соотношения 

ввдно,  что  амплитуда волны  затухает  как  1/Ь. 



с  целью  учета  преломления  на  сейсмических  границах  при  компенсации 

геометрического  расхождения  вместо  упрощенной  функции  L=r(t)=  v(t)t  авто

ром предлагается  рассчитывать  реальную длину  пути  волн  L на основе  решения 

прямой  кинематической  задачи  по  заданной  скоростной  модели  в  виде  пластов 

мощностью  hj и соответствующих  им скоростей  Vj  (рис. 2). 

Рис.2.  Схема распространения  сейсмического  луча 

Предложенный  алгоритм  расчета  применим  и для  обработки  данных,  получен

ных  в наклонных  скважинах.  Расчет  сейсмических  лучей  выполняется  на  осно

ве закона  Снеллиуса: 

51П(11) / V, = з1п(12) / Уз =.. .=  /  = р, 

где 1   угол между лучом  и нормалью  к границе  с  номером]. 

Длина  пути  пробега  волны  в каждом  пласте  равна: 

lj= Ь̂  /  где  = у ̂р 

Полная длина  пути  Ь от источника до точки  приема для  каждого момента  вре

мени  равна  Ь = I  lj . Для  вычисления  параметра р  использован  способ,  осно

ванный  на представлении длины  пути  1, в виде ряда Тейлора  ограниченной  сте

пени  т ,  предложенный  Ю.Г.  Антипиным: 

X   Аор   А,р'    ...   А^р*"'^'  = 0, 

13...(2т1) 
где  А„,= 

2'42т 

X   проекция  Ь  на  горизонтальную  плоскость,  равная  проекции  расстояния  от 

источника до  приемника. 
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Результаты  опробования  разработанных  способов  приведены  на  рис.3. 

Они  близки,  но  способ,  учитывающий  расхождение  фронта  волны,  позволяет 

лучше  восстановить  динамические  параметры  волн  в верхней  части  разреза. 

Рис.3.  Компенсация  затухания  поля  отраженных  волн  с  использованием 
усовершенствованного  способа  компенсации  по  сейсмической  записи  (слева)  и 
по расхождению  фронта волны  (справа) 

В  третьей  главе приведено  развитие  поляризационной  обработки  данных 

ВСП.  Автором  предложены  три  новых  способа  разделения  волн  на  основе  ис

пользования  различий  их  поляризационных  и  скоростных  параметров,  позво

ляющие  автоматически  выделять  заданную  волну  при  максимальном  подавле

нии регулярной  помехи. 

В  первом  способе  разделение  волн  выполняется  во  временной  области  по 

их  поляризации.  Трехкомпонентная  запись  преобразуется  из  первоначальной 

системы  координат  в  новую  систему  координат  XI ,У 1,21,  которая  по

вернута вокруг  оси  Ъ на угол  а  относительно  первоначальной.  Угол  а  определя

ется  непосредственно  по  записям  компонент  X  и ¥  таким  образом,  чтобы  коор

динатная  ось  XI  совпала  с  проекций  полного  вектора  колебаний  подавляемой 

волны на плоскость  ХУ: 

а  =  а г с о 5 ( Х / 5 я П ( Х Ч у 2 ) ) . 

Преобразование  поворота  системы  координат  Х , ¥ , 7  в  систему  Х1,У1,21 

осуществляются  по известным  формулам: 

XI  = Х  с о 5 ( а )  + У  з т ( а ) ,  (2) 
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У1  =Х5ш (а) +  ¥соз(а). 

При  этом  траектория  распространения  волны  при  подходе  к  точке  регист

рации  будет располагаться  в вертикальной  плоскости  XI  Ъ. 

Далее  производится  сканирование  плоскости  XI  Ъ  посредством  изменения 

угла  ф наклона  оси 2  от  90 до  О градусов  с заданным  шагом  Дф и  последующим 

вычислением  компоненты  волнового  поля,  сориентированной  на  соответст

вующий  угол  ф =  90    jAф.  Вычисления  производятся  по  записям  волнового  по

ля  в  каждой  точке  регистрации  с  использованием  формул,  аналогичных 

выше  приведенным: 

X l j = X j • c o s ( j A ф ) + Zj•s in( jДф),  (3) 

Z l j =   Xj•sin( ]Дф)  + г^со5(  jДф). 

Для  каждой  компоненты  Z l j  из  полученного  набора  компонент  вычисляет

ся  энергия  в  заданной  временной  области,  содержащей  волнупомеху,  и  выби

рается  та  компонента,  на которой  энергия  волныпомехи  наименьшая.  При  этом 

соответствующая  компонента  Х1з  будет  сориентирована  на  направление,  при 

котором  вьщеляемые  волны  регистрируются  с  наибольшим  отношением 

сигнал/помеха.  На  рис.4  приведены  результаты  обработки  описанным  способом 

для  выделения  отраженных  продольных  РР  и  обменных  Р8  волн  с  одновре

менным  подавлением  продольных  и  поперечных  падающих  волн  соответствен

но. 

Рис.  4. Выделение  полей  отраженных  продольных  РР(а) 
и обменных  Р8  (б)  волн. 
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Второй  способ  основан  на  разделении  волн  в  частотной  области  одновре

менно  по  скоростям  и  параметрам  поляризации.  Суть  способа  состоит  в  мини

мизации  энергии  помех,  отображаемых  в области  двумерного  спектра  волново

го  поля.  Как  и  в  предыдущем  способе,  исходное  волновое  поле  пересчитывает

ся  в  новую  систему  координат  по  формулам  (2).  Затем  рассчитывается  двумер

ный  спектр  волнового  поля  посредством  двукратного  вычисления  одномерного 

преобразования  Фурье,  для  чего  вычисления  выполняются  сначала  по  зависи

мости: 

Ў=п1 
8|(сй) =  1/П X  5;(1) [С05({01) + 8т(С01)], 

Ў=0 

где 8|(сй)   спектр  одной  трассы    81(1); со  угловая  частота; п   число отсчетов в 

трассе.  Полученный  результат  в  виде двумерной  матрицы  в  координатах  «час

тота   глубина»  транспонируется  и для  каждой  строки  матрицы  снова  вычисля

ется  одномерное  преобразование  Фурье.  Окончательный  результат  вычислений 

показан  на  рис.5а  в виде  двумерного  спектра  волнового  поля.  На  этой  картине 

интерпретатором  выделяется  область  помех,  от  которых  необходимо  очистить 

исходное  волновое  поле. Для  примера  на  изображении  двумерного  спектра  вы

делена  область,  соответствующая  обменной  отраженной  Р8волне,  которая  в 

данном  случае  принята  за  помеху.  Далее  в  автоматическом  режиме  осуществ

ляется  перебор  углов  подхода  волны  и  последующее  преобразование  волновых 

полей  по  формулам  (3),  каждый  раз  вычисляется  двумерный  спектр  и его  энер

гия в  выделенной  области. Из  полученных  последовательностей  значений  энер

гии  и  соответствующих  этим  значениям  углов  выбирается  тот  угол,  при  кото

ром  энергия  в заданной  области  спектра  минимальна  (рис.5б).  Затем, путем  об

ратного  двумерного  преобразования  Фурье,  выбранная  реализация  волнового 

поля  преобразуется  во временную  область. 

Третий  способ  предусматривает  получение  оптимальных  компонент  от

раженных  волн  на  основе  пластовой  скоростной  модели  разреза.  После  преоб

разований,  выполненных  по  формулам  (2),  осуществляется  поворот  системы 

координат  в вертикальной  плоскости  на угол  подхода отраженной  волны  в 
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Рис.5.  Двумерный  спектр  записей  а   исходного  поля; б  после  подавления 
спектра в области выделенной  волны 

точке  регистрации  фj, который  вычисляется  путем  решения  прямой  кинемати

ческой  задачи  по  заданной  скоростной  модели  разреза  (рис.6,  ось  У  перпенди

кулярна плоскости  рисунка). 

ЫЛ 

Рис.  6. Лучевая  схема к расчету  угла подхода  отраженной  волны 

Качество  выделения  полезных  волн  будет зависеть  от точности  задаваемой 

модели  разреза.  Поэтому  предусмотрена  возможность  коррекции  угла  путем 

изменения  его  с  задаваемым  шагом  до  получения  наибольшей  чистоты  вьще

ляемых  волн.  В  результате  ось XI  будет  совпадать  с  направлением  подхода  от
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раженной  волны,  которое  для  продольных  волн  совпадает  с  направлением  их 

поляризации,  а для  поперечных  волн  ортогонально  плоскости  поляризации.  Та

ким образом,  направление  поляризации  продольных  отраженных  РРволн  будет 

совпадать  с координатной  осью  XI,  а обменных  отраженных  Р8волн    с  коор

динатной  осью  21. 

Преобразования  осуществляются  по формулам  аналогично  (3): 

XI  =  Хсоз(90°  фз) +  25'т(90°  фJ), 

21  =Х5т(90°   <рз) + 2соз(90°   (рз). 

При этом учитывается,  что угол  ф̂  в одной  и той же точке регистрации  из

менятся  со временем  вследствие  изменения  глубины  отражения. 

Результаты  опробования  свидетельствуют  об  эффективности  всех  разрабо

танных  способов  разделения  волн. Однако  виды  и уровень помех в каждом  слу

чае различны.  Способ разделения  волн  во  временной  области  позволяет  успеш

но  решать  задачу  подавления  интенсивных  регулярных  помех,  но  разделение 

восходящих  РР  и  Р8волн  в  этом  случае  не  всегда  возможно.  Способ  разделе

ния  волн  в  частотной  области  по  скоростям  и  параметрам  поляризации  позво

ляет  разделить  даже  относительно  слабые  восходящие  волны,  имеющие  кажу

щуюся  скорость  одного  знака  (восходящие  РР  и  Р8волны),  но  интенсивные 

падающие  волны  в  этом  случае  полностью  подавить  не  удается.  Способ  полу

чения  оптимальных  компонент  отраженных  волн  на основе  пластовой  скорост

ной  модели  разреза  позволяет  выделить раздельно  отраженные  РР и  Р8волны. 

Уровень падающих  волн в этом  случае  максимаиен. 

Наличие  нескольких  способов  позволяет,  в  зависимости  от  особенностей 

исходного  волнового  поля,  выбрать  наиболее  оптимальный  вариант  поляриза

ционной  селекции  (или комбинацию  вариантов). 

В  четвертой  главе  представлены  исследования  по  разработке  способа  пе

ременной  во времени деконволюции  по заданному  набору  сигналов. 

Суть деконволюции  состоит  в следующем.  Пусть  сигнал,  заданный  после

довательностью  значений  и!,  поступает  на вход некоторой  линейной  системы  с 

импульсной  характеристикой  Ц (последовательностью  коэффициентов  отраже
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ния  к]).  Тогда  сигнал  на  выходе  системы  определится  известной  формулой 

свертки  последовательностей: 

N 

Ў=0 

в  частотной  области  спектр  5(со) результата  свертки  последовательностей  Ц и 

и| выражается  произведением  соответствующих  им спектров  К((о) и  и(ю): 

8(со) = К(со) Щсо).  (4) 

При  деконволюции  ставится  задача  рассчитать  импульсную  характеристику 

системы  Ц    то  есть  последовательность  коэффициентов  отражения,  если  зада

ны  сейсмическая  трасса  З; и  форма  сейсмического  импульса  и|.  Из  (4)  опреде

лим  частотную  характеристику  К(со)  как: 

К(ш)  = 5(со) • 1/и((й). 

Здесь  выражение  1/и(ш)  определяет  идеальную  частотную  характеристику 

обратного  фильтра  иГ'.  Реальная  импульсная  характеристика  обратного  фильт

ра  и;"'  определяется  как  результат  обратного  преобразования  Фурье  от  его  час

тотной  характеристики  и''(со): 

иГ' = X и"'(ш)  •  [С05(Сй1) +  Ў31п((й1)], 

где  и'(со)  =  1/и((0) =  [а(со)  Ь(ш)] /  [а'(сй) + Ь'(со) + Я,']; 

а((й) и Ь((й) соответственно  реальная  и мнимая  составляющие  комплексного 

спектра  и(©);  X   «отбеливающий»  параметр, определяемый  как доля  от  мак

симального  значения  в амплитудном  спектре  А(ш): 

А(сй) =  5Чг1(а'(со) +  Ь'(й))). 

Традиционная  схема  расчета  импульсной  характеристики  обратного 

фильтра,  предложенная  Кюнетцем,  использует  нулевую  задержку  фильтра  и 

пригодна  лишь  для  минимальнозадержанных  сигналов,  у  которых  существует 

аналитическая  связь  между  реальной  а(й))  и  мнимой  Ь((й)  составляющими  ком

плексного  спектра.  Реальные  сейсмические  сигналы  таким  свойством  не  обла

дают.  Выбранный  по  полю  падающих  волн  сейсмический  импульс  является 

смешаннозадержанным.  Поэтому  применение  традиционной  схемы  расчета  к 

реальным  сигналам  приводит  к неустойчивости  обратного  фильтра  и  порождает 

высокий  уровень  помех.  Для  устранения  этих  недостатков  расчет  обрат1юго 
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фильтра  по  реальному  сигналу  усовершенствован  с применением  специального 

приема  расчета  оптимальной  задержки. 

На  временной  оси  импульсной  характеристики  обратного  фильтра,  полу

ченной  традиционным  способом  (рис.7а,  трасса  1),  находится  точка  К,  которая 

принимается  за  начало  импульсной  реакции  обратного  фильтра  длительностью 

Т.  Для  этого  задается  временное  окно,  равное  половине  Т,  и  находится  такое 

положение  этого  окна,  при  котором  энергия  импульсной  характеристики  мини

мальна  (глобальный  минимум).  Затем  длительность  окна  последовательно 

уменьшается  вдвое  и  в найденном  на  предыдущем  этапе  положении  глобально

го  минимума  аналогичным  образом  производится  локализация  положения  ми

нимума  энергии  импульсной  характеристики.  Процесс  заканчивается,  когда 

длительность  окна  становится  равной  одной  точке  К.  От  этой  точки  на  беско

нечной  периодической  последовательности,  получаемой  при  дискретном  пре

образовании  Фурье,  выбирается  интервал  длительностью  Т,  который  и  прини

мается  за  импульсную  характеристику  обратного  фильтра.  Вид  такой  импульс

ной  характеристики  обратного  фильтра показывает трасса  1 на рис.7б. При  этом 

обратный  фильтр  будет  иметь задержку,  равную ТК  (рис.7б, трасса  2). 

г  'ЎГ:  ж  ш  1  ш  ш 
Ш 

Рис.  7. Данные  расчета  импульсной  реакции  обратного  фильтра 
с  нулевой  (а) и оптимальной  (б)  задержкой 

О исходный  сигнал;  1 импульсная  реакция  обратного  фильтра;  2  результат 
свертки  исходного  сигнала  с импульсной  реакцией  обратного  фильтра. 

Падающий  сейсмический  импульс  изменяется  с глубиной  регистрации,  по

этому  для  повышения  качества  результатов  деконволюции  необходимо  приме
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нять  различные  операторы  для  выделения  отраженных  волн,  образованных  в 

различных  интервалах  глубин.  Алгоритм  переменной  во  времени  деконволю

ции  по заданному  набору  сигналов  реализован  следующим  образом. По  предва

рительно  выделенному  полю  продольных  падающих  волн  выделяются  интер

валы  глубин,  на  которых  допустимо  считать,  что  форма  падающей  волны  дос

таточно  выдержана.  В  каждом  интервале  глубин  выбирается  трасса  и  на  ней 

временной  интервал,  содержащий  наиболее  устойчивую  повторяющуюся  сейс

мическую  запись,  который  и  принимается  за  падающий  импульс  для  расчета 

оператора  деконволюции.  На  основе  заданной  скоростной  модели  разреза  рас

считываются  времена  смены  обратных  фильтров  для  отраженных  волн  как  го

дофафы  волн,  условно  отраженных  на  границах  интервалов  смены  формы  па

дающего  импульса.  Для  выбранных  сигналов  рассчитываются  импульсные  ре

акции  обратных  фильтров.  С  каждым  фильтром  обрабатывается  волновое  поле 

в  соответствующем  интервале  времени.  Стыковка  интервалов,  обработанных 

различными  фильтрами,  производится  по  линиям  смены  фильтров  путем  сум

мирования  в  заданном  временном  окне  перехода  с  плавным  изменением  веса 

суммируемых  трасс. 

Даны  методические  рекомендации  по  выбору  оптимального  импульса  для 

расчета  оператора  фильтра,  рассмотрены  различие  подходов  при  импульсном  и 

вибрационном  источнике  и  методика  коррекции  временной  задержки  и  поляр

ности  импульса.  Пример  переменной  во  времени  деконволюции  с  оператором, 

рассчитанным  по  форме  падающего  импульса,  приведен  на  рис.8,  достигнуто 

значительное  повышение  разрешенности  сейсмической  записи.  На  эксперимен

тальных  данных  показано,  что  применение  разработанного  способа  перемен

ной  во  времени  деконволюции  обеспечило  повышение  детальности  сейсмиче

ских разрезов  ВСП  и их соответствие распределению  упругих  свойств в среде. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  применения  усовершенствован

ной  обработки  данных  ВСП  и  геологической  интерпретации  полученных  ре

зультатов  в производственных  условиях. 

Разработанные  по  теме  диссертационной  работы  способы,  рассмотренные 

в главах 24, реализованы  в виде обрабатывающих  программ  в рамках 
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чад 

Рис.8. Исходное  волновое  поле (слева) и результат  деконволюции  (справа) 

комплекса  GeoSeis  Pro.  Программы  прошли  производственное  опробование  при 

обработке материалов  ВСП  и НВСП,  полученных  в различных  регионах  России 

более  чем  в  50  скважинах.  Дополнение  комплекса  разработанными  программа

ми позволило  с 2011  г.  выполнять  почти  полный  цикл обработки данных  ВСП  и 

НВСП  в комплексе  GeoSeis  Pro,  что привело  к значительному  повышению  про

изводительности  и  качества  обработки.  В  результате  за  последние  4  года  сроки 

подготовки  отчета  о результатах  работ ВСПНВСП  были  сокращены  вдвое   с 8 

недель до  4  недель  при  практически  двойном  увеличении  объема  получаемой  и 

представляемой  геофизической  информации.  Одновременно  возросла  точность 

результатов  геологической  интерпретации  данных  ВСП  и  НВСП.  В  качестве 

примера  рассмотрены  результаты  применения  усовершенствованной  техноло

гии обработки  данных  ВСП  с  использованием  комплекса  программ  GeoSeis  Pro 

в  производственном  режиме  в двух  скважинах,  иллюстрирующие  высокую  ин

формативность  скважинной  сейсморазведки. 

Основные  выводы 

1.  По  результатам  анализа  состояния  обработки  материалов  ВСП  установ

лено,  что  применяемые  способы  компенсации  затухания  сейсмических  сигна

лов,  поляризационного  разделения  волн  и деконволюции  нуждаются  в  усовер

шенствовании. 
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2.  Оптимизирован  способ  компенсации  затухания  сейсмического  сигнала 

непосредственно  по  сейсмической  записи  и  разработан  способ  компенсации 

затухания  на  основе  расчета  функции  геометрического  расхождения  с  учетом 

преломления  лучей  на  сейсмических  границах,  что  позволяет  выполнить  ком

пенсацию  затухания  отраженных  волн  на  материалах  ВСП  и  НВСП  с  макси

мальным  сохранением  их динамических  параметров. 

3.  Предложены  три  новых  способа  разделения  волн  по  параметрам  поляри

зации  на  основе  минимизации  энергии  помехи  во  временной  и  частотной  об

ластях  и  расчета  следящей  составляющей  путем  решения  прямой  кинематиче

ской  задачи.  Эти  способы  отличаются  степенью  подавления  помех  и  разделе

ния волн,  имеющих  кажущуюся  скорость одного  знака  (например,  восходящих 

РР  и  PSволн).  Предложенные  способы  позволяют  в зависимости  от  особенно

стей  исходного  волнового  поля  выбрать  наиболее  оптимальный  вариант  поля

ризационной  селекции  (или  комбинацию  вариантов). 

4.  Усовершенствован  способ  расчета  обратного  фильтра  по  реальной  форме 

падающего  импульса  путем  определения  оптимальной  задержки  фильтра,  по

зволяющий  повысить  устойчивость  и  снизить  уровень  помех.  Разработан  спо

соб  переменной  во  времени  деконволюции  на  основе  учета  изменения  формы 

падающего  импульса  с  глубиной  и  во  времени  регистрации,  повышающий  де

тальность  сейсмических  разрезов  ВСП  и их  соответствие  распределению  упру

гих  свойств  в  среде.  Предложены  методические  рекомендации  по  выполнению 

деконволюции  с использованием  импульсного  и вибрационного  источников. 

5.  Разработанные  способы  реализованы  в  виде  алгоритмов  и  соответствую

щих обрабатывающих  программ, опробованы  на материалах  ВСП  и НВСП,  по

лученных  в различных  регионах  России  более  чем  в 50  скважинах,  и  включены 

в состав  комплекса  обработки данных  ВСП  GeoSeis  Pro,  что  позволило  вьшол

нять  почти  полный  цикл  обработки  данных  ВСП  в этом  комплексе  и  обеспе

чило  значительное  повышение  производительности  и  качества  обработки  и,  в 

конечном  итоге,  повышение  информативности  скважинной  сейсморазведки. 

На  основе  полученных  материалов  подготовлены  и  внедрены  в ОАО  «Башнеф

тегеофизика»  методические рекомендации  по обработке данных ВСП и  НВСП. 
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